
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявления 

 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

 

г.Алматы            «28» июня 2018 г 

 

Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» 

УЗ г.Алматы 

Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Жандосова, 6 

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» Управления 

Здравоохранения  

г.Алматы, 050040, г. Алматы, ул. Жандосова,6, (электронный адрес: cgkb@mail.ru, 

zakup1010@mail.ru ), объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых 

предложений лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи», по следующим позициям: 

№ 

Наименование 

лекарственных 

средств и 

изделии 

медицинского 

назначения  

Спецификация 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Цена  

Сумм

а 

mailto:cgkb@mail.ru


1 
Средство 

дезинфицирующ

ее 

 

Средство 
дезинфицирующе

е, вырабатывается 

путем 

электрохимическо

й обработки 

раствора хлорида 

натрия в питьевой 

воде, 

представляет 

собой бесцветную 

прозрачную 

жидкость с 

запахом хлора, 

содержащую 

высокоактивные 

кислородные 

соединения хлора 

с массовой долей 

активного хлора 

0,1+0,8=0,05 г/дм
3 

 

Средство 

дезинфицирующе

е обладает 

антимикробной 

активностью в 

отношении 

различных 

граммотрицательн

ых и 

граммположитель

ных 

микроорганизмов 

(включая 

возбудителей 

внутрибольничны

х и анаэробных 

инфекции и 

микобактерии 

туберкулеза), 

вирусов (включая 

аденовирусы, 

вирусы гриппа, 

парагриппа, 

птичьего, свиного 

гриппа, другие 

типы вируса 

гриппа, 

возбудителя 

острых 

респираторных 

флако

н  
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инфекций, 

энтеровирусы, 

ротавирусы, вирус 

полиомиелита, 

вирусы 

энтеральных, 

парентеральных 

гепатитов, 

герпеса, 

атипичной 

пневмонии, ВИЧ-

инфекции и др.), 

грибов рода 

Кандида и 

Трихофитон 

(дерматофитий), 

плесневых 

грибов. Средство 

обладает 

спороцидной 

активностью, а 

также высокой 

моющей 

способностью.   

Средство 

дезинфицирующе

е по параметрам 

острой 

токсичности при 

введении в 

желудок и 

нанесении на 

неповрежденную 

кожу согласно 

ГОСТ относится к 

4 классу 

малоопасных 

соединении, при 

ингаляционном 

воздействии 

летучих 

компонентов 

средства в 

насыщающих 

концентрациях 

паров относится к 

4 классу 

малоопасных 

веществ по 

степени 

летучести. 

Средство 



дезинфицирующ

ее 

предназначено:  
- для дезинфекции и 

мытья поверхностей в 

помещениях, жесткой 

мебели, предметов 

обстановки, 

поверхностей аппаратов, 

приборов, санитарно-

технического 

оборудования, 

стиральных машин, 

белья, посуды (в том 

числе одноразовой, 

лабораторной), 

предметов для мытья 

посуды и 

посудомоечного 

оборудования, резиновых 

и полипропиленовых 

ковриков, уборочного 

инвентаря и материала, 

игрушек, спортивного 

инвентаря, предметов 

ухода за больными, 

предметов личной 

гигиены в ЛПУ (включая 

клинические, 

диагностические и 

бактериальные 

лаборатории, отде5ления 

неонатологии, роддома, 

палаты новорожденных), 

в детских и 

пенитенциарных 

учреждениях, в 

инфекционных очагах 

при проведении текущей, 

заключительной и 

профилактической 

дезинфекции. 

- для дезинфекции 

медицинского 

оборудования (в т.ч. 

кувезы, барокамеры, 

наркозно-дыхательная 

аппаратура, 

анестезиологическое 

оборудование). 

-для дезинфекции ( в т.ч. 

совмещенной с 



предстерилизационной 

очисткой) ручным и 

механизированными 

способами изделий 

медицинского 

назначения (включая 

жесткие и гибкие 

эндоскопы, инструменты 

к ним, хирургические и 

стоматологические 

инструменты, в том 

числе вращающиеся, 

отсасывающие системы 

стоматологических 

установок, слюноотсосы 

и плевательницы, а также 

стоматологические 

материалы- оттиски из 

альгинатных, 

силиконовых 

материалов, 

полиэфирной смолы, 

зубопротезные заготовки 

из металлов, керамики, 

пластмасс и других 

материалов). 

- для 

предстерилизационной и 

окончательной очистки 

изделий медицинского 

назначения (включая 

жесткие и гибкие 

эндоскопы, инструменты 

к ним, хирургические 

(включая 

микрохирургические) и 

стоматологические 

инструменты, в том 

числе вращающиеся,а 

также стоматологические 

материалы) ручным и 

механизированным 

способами. 

- для дезинфекции 

высокого уровня 

эндоскопов 

- для стерилизации 

изделий медицинского 

назначения 

-для дезинфекции 

медицинских отходов – 

ИМН однократного 



применения, 

перевязочного материала, 

белья одноразового 

применения и т.д. перед 

их утилизации в ЛПУ, а 

также пищевых отходов. 

-для обеззараживания 

крови другого 

биологического 

материала (жидкие 

отходы, смывные воды, 

включая 

эндоскопические 

смывные воды, 

выделения больного 

(мокрота, фекалии, 

рвотные массы) в ЛПУ, 

диагностических и 

клинических 

лабораториях, на 

станциях и пунктах 

переливания и забора 

крови, на санитарном 

транспорте. 

-для дезинфекции 

санитарного транспорта 

и транспорта для 

перевозки пищевых 

продуктов. 

-для проведения 

генеральных уборок в 

ЛПУ, детских 

дошкольных, школьных 

и других 

общеобразовательных и 

оздоровительных 

учреждениях, на 

коммунальных и 

социальных объектах, 

пенитенциарных и 

других учреждениях. 

- для борьбы с плесенью 

-для дезинфекции 

воздуха и устранения 

неприятных запахов 

способом распыления на 

различных объектах, 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха (бытовые 

кондиционеры, сплит-

системы, 



мультизональные сплит 

системы, крышные 

кондиционеры и др.) 

-для дезинфекции и 

мытья помещений, 

различных объектов и 

оборудования (в том 

числе оборудования, 

имеющего контакт с 

пищевыми продуктами) 

на предприятиях 

общественного питания, 

продовольственной 

торговли, 

потребительских рынках, 

коммунальных объектах, 

гостиницах, 

общежитиях, бассейнах, 

аквапарках, фитнес 

центрах, банях, саунах, 

местах массового 

скопления людей 

-для дезинфекции 

помещений, 

оборудования, 

инструментов, 

спецодежды, воздуха 

парикмахерских, 

массажных, 

косметических салонов, 

салонов красоты, 

прачечных, клубов, 

санпропускников и 

других объектов сферы 

обслуживания населения. 

-Для дезинфекции обуви 

и резины и полимерных 

материалов 

-Для дезинфекции, 

чистки, мойки и 

дезодорирования 

кухонных моек, раковин, 

наружных поверхностей 

трубопроводов, 

подводящей и отводящей 

водопроводной 

арматуры, фильтров для 

воды кулеров, емкостей 

для кулеров. 

-Для дезинфекции, 

чистки, мойки и 

дезодорирования 



мусороуборочного 

оборудования, 

мусоровозов, мусорных 

баков, мусоросборников, 

мусоропроводов 

В качестве кожного 

антисептика: 
-для гигиенической 

обработки рук 

медицинского персонала 

-для обработки рук 

хирургов и других лиц, 

участвующих в 

операциях и других 

инвазивных процедурах 

и манипуляциях 

-для обеззараживания 

кожи операционного и 

инъекционного полей 

-для обработки локтевых 

сгибов доноров 

-для обработки кожи 

перед введением 

катетеров и пункцией 

суставов 

      -для обеззараживания 

надетых на руки персонала 

медицинских перчаток во 

время    

      оперативных 

вмешательств и 

манипуляции, при работе с 

потенциально   

      инфицированным 

материалом, при проведении 

массовой иммунизации. 

      -для гигиенической 

обработки рук персонала 

предприятий общественного 

питания,  

      торговли, пищевой 

промышленности, 

работников коммунальных 

объектов ( в том  

      числе гостиницы, 

общежития), работников 

биотехнологических, 

химико- 

      фармацевтических, 

предприятий 

      -для гигиенической 

обработки рук и 



инъекционного поля 

населением в быту 

      В качестве лечебного 

препарата: 
      -для обработки 

послеоперационных ран 

(предупреждает развитие 

инфицирования),  
       -для лечения гнойной 

кожной патологии 

(фурункулеза, карбункулов, 

гнойных ран и  
       послеоперационных на-

гноений, мастита, абсцессов, 

флегмон, первичных и 

вторичных  

       гнойных 

ран), трофических язв, 

экземы, аллергического 

дерматита, 
        -для лечения  

неспецифических и 

кандидозных кольпитов и 

эндоцервицитов,   

         хронического 

тонзиллита, стоматита, 

гингивита, пародонтоза, 

грибковых  
         заболеваний.  

      - для профилактики и 

лечения инфекционных 

осложнений при ожоговых 

поражениях  

         кожи. 
 

  ИТОГО:         
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Выделенная сумма: 1170000 (один миллион сто семьдесят тысяч) тенге.  

Срок поставки товара: DDP; по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2018 

г.  

Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» 

УЗ г. Алматы, аптечный склад.  

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, ул. 

Жандосова, 6, малый конференц зал 3 - этаж, дата 09.07.2018 г. время: 10:00 часов.  

Дата и время вскрытия ценовых предложений: г. Алматы, ул. Жандосова, 6, малый 

конференц зал 3 - этаж,  дата 09.07.2018 г. время 12:00 часов. 

1.  Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока 

представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в 

конверте, в запечатанном виде. 

2. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее 

http://www.netref.ru/otchet-ispolezovanie-preparata-erbisol-vkompleksnom-lechenii-g.html


права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий 

(операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования 

или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором 

закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров 

требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем 

фармацевтических услуг. По главе 4 потенциальные поставщики должны 

прикладывать документы соответсвия или письменное подверждения по каждому 

подпункту. Не соответсвующие потенциальные поставщики будут отклонены от 

закупа. 
Глава 4 К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) 

лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим 

(иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, 

предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования, предъявляются следующие требования: 

1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, 

определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных 

в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области 

здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и 

медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или 

устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения 

(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

здравоохранения); 

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, 

диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения 

хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, 

эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют 

требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному 

уполномоченным органом в области здравоохранения; 

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на 

дату поставки поставщиком заказчику составляет: 

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более); 

5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату 

поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: 

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 

предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего 

финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в 

течение финансового года; 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174830
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004653660


не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 

предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего 

финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение 

финансового года; 

6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за 

исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки 

единым дистрибьютором заказчику составляет: 

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более); 

7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику 

составляет: 

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более); 

8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для 

переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и 

(или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по 

назначению до истечения срока их годности; 

9) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных 

средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, 

установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных 

в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области 

здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения. 

 

3.  Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является 

формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать 

фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или 

договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения.  

4.  Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее 

ценовое предложение. В случаях представления одинаковых ценовых предложений, 

победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое 

предложение. 

5.  Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти 

календарных дней со дня признания победителем следующие документы, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:  

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде 

электронного документа, полученных (направленных) в соответствии 

с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», 

сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных 

органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных 

органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию 

соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и 

уведомлениях»; 
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2) копию документа, предоставляющего право на осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, 

участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей 

акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного 

договора после даты объявления закупа); 

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, 

задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным 

пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на 

обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала 

«электронного правительства»; 

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный 

поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, 

длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов 

бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном 

обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом 

нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из 

таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства 

потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного 

месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный 

потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если 

потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан); 

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика 

квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил; 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям закуп 

способом ценовых предложений признается несостоявшимся. 

 

Директор     Турдалин Н.Б. 
 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002424873

